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Мировому судье судебного участка №______ района __________ г.N-ска (указывается суд по месту рассмотрения материалов дела по Административному правонарушению, как правило – мировой суд)

адр.:

00.00.20__г.
тел., факс.:




Заявитель/Лицо,  в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:
Ф.И.О. (Указывается Ф.И.О. Заявителя, т.е. того лица,  в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или иными словами -  привлекаемого к административной ответственности)

проживающий по адресу:


тел.:




Защитник по Доверенности:
Ф.И.О. (Указывается, в случае представления интересов Заявителя по Доверенности)

адр.:





Заинтересованное лицо:
Указывается наименование ДПС ГИБДД ГУВД, т.е. та инстанция, от имени которой было вынесено Постановление по Административному правонарушению

адрес:


тел.:





ХОДАТАЙСТВО
об отложении судебного разбирательства и вызове в суд должностного лица
по Делу №_______________

В производстве  мирового судьи судебного участка №______ района __________ г.N-ска (указывается суд по месту рассмотрения материалов дела по Административному правонарушению) находится материал по административному Делу №_______________ об административном правонарушении по ст.________ КоАП РФ в отношении _____________ (указывается Ф.И.О. Заявителя, т.е. того лица,  в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении), протокол об административном правонарушении серия ______ №___________ от 00.00.20__г..

Согласно пп.«а» п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» -
«…При подготовке дела судье следует установить, относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела.
При решении вопроса о подведомственности и подсудности судьям судов общей юрисдикции дел об административных правонарушениях необходимо исходить из положений, закрепленных в главе 23 КоАП РФ, согласно которым к компетенции судей отнесены дела, перечисленные в части 1 статьи 23.1 КоАП РФ, учитывая при этом следующее:..
…Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий указанных выше лиц, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности….»

В связи с тем, что _____________ (указывается Ф.И.О. Заявителя, т.е. того лица,  в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) не признает себя виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.________ КоАП РФ по настоящему административному Делу, а также руководствуясь ст.ст.24.4, 25.1, 25.5, 25.6 КоАП РФ

ПРОШУ:

	Вызвать в суд для дачи показаний должностное лицо составившее Протокол об административном правонарушении серия ______ №___________ от 00.00.20__г. - инспектора ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ______________________ по г.N-ск ______________ (указывается Ф.И.О., а также звание инспектора);

Для вызова в суд указанного должностного лица разбирательство по делу – отложить;
С учетом выше изложенного, удовлетворить настоящее ходатайство и вынести письменное мотивированное определение в случае отказа в его удовлетворении.


Заявитель/Защитник по Доверенности
                                                                                           ___________________ / _____________ /
                                                                                                     Подпись

